
 

                      Приложение 1  

 к приказу МБОУ ДО «Методический центр»                                                        

от__________________2017 г.  № __________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»   

по духовно-нравственному воспитанию  

в системе дошкольных образовательных учреждений 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, 

требования к предоставляемым материалам, систему награждений и поощрений 

муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в системе 

дошкольных образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса являются комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

1.3. Организаторами муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» являются: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Методический центр развития образования», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №71», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №81». 

 

2.  Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: выявление и поддержка педагогов, работающих с детьми в системе 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в системе дошкольных 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

2.2.  Задачи: 

 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

 приобщение дошкольников к православной культуре и мировой культуре в целом; 

 развитие детской познавательной и творческой активности. 

 

 Участники конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной 

жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, 

переносят на бумагу свое видение  сотворенного Богом мира, дети  учатся видеть вокруг 

себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину. 

 

3. Участие в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений в возрасте 4-7 лет.  

3.2. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного и 

прикладного искусства на базе МБДОУ «Детский сад №81»,  музыкального и литературного 

творчества на базе МБДОУ «Детский сад №71». 

 

4. Организация Конкурса 

   На Конкурс могут быть представлены работы: 

 



                4.1.  Номинации в области изобразительного и прикладного искусства:   
- Православные праздники; 

- Православная архитектура; 

- Семейные ценности (работы могут включать в себя информацию иных духовных конфессий); 

- Евангельские сюжеты; 

- Духовная культура Отечества (работы могут включать в с себя информацию иных духовных 

конфессий). 
     4.1.1. Техники выполнения работ: 

-рисунки детей (размером А – 4, А - 3); 

-квилинг; 

-поделка из подручного и природного материала; 

-коллаж. 

4.1.3. К каждой работе должны быть прикреплены этикетки, содержащие следующие   

сведения: Ф.И.О. автора (полностью); название произведения, наименование образовательного 

учреждения. Конкурсные материалы принимаются на базе МБДОУ «Детский сад №81»  
 

4.2.  Номинации в области музыкального и литературного творчества:  

- музыкально-танцевальные номера; 

- декламация; 

- вокальное творчество; 

- театрализованное действие.                 

4.2.Конкурсные материалы (видеозапись выступления)  принимаются на базе МБДОУ 

«Детский сад №71».                                                                              . 

 

4.3. Первый этап пройдет с 10.04.2017 по 20.04.2017 на уровне дошкольных 

образовательных учреждений. Для проведения Конкурса в ДОУ создаются оргкомитеты, 

которые осуществляют работу по организации и проведению первого этапа, определяют 

победителей номинаций, информируют участников об итогах Конкурса.  

4.4. Второй этап проходит с 21.04.2017 по 30.04.2017 года на муниципальном уровне. 

Прием заявок и работ победителей первого этапа осуществляется до 21.04.2017 по адресу: г. 

Энгельс, ул. Энгельс-1, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №81», видеозаписи 

выступлений принимаются по адресу г. Энгельс, 2-й Микрорайон, 34А, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №71».  

С 21.04.2017 по 30.04.2017 года осуществляется оценка работ жюри Конкурса.       

4.5. Принимаются работы, ранее не участвовавшие в Конкурсах.  

4.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

предоставлению материалов, а также поступившие позднее 25 апреля 2017 года. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

5.1. Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10см х 5см),  где указываются: 

 Ф.И.О. автора (-ов), возраст,  

 название работы, 

 место жительства,  

 место занятий,  

 Ф.И.О. руководителя (если имеется),  

 техника исполнения и материал, из которого выполнена работа. 

 

 

Образец этикетки 

П о р я д о к  з а п о л н е н и я  П р и м е р  о ф о р м л е н и я  

Фамилия, имя, возраст автора Иванов Николай, 6 лет 



Название работы «Цветущий сад» 

Место жительства г. Энгельс, Саратовской области 

Место занятий ДОУ № __ г. Энгельс Саратовской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя рук. Сидоров Виктор Константинович  

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь, бумагопластика, 

квилинг, тестопластика 

 

1 . 2 .  Рисунки должны быть оформлены в паспарту. 

1 . 3 .  Работы декоративно-прикладного творчества оформлены и с этикеткой. 

1 . 4 .  Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу (Приложение 1 к 

Положению).  

 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценивания рисунков детей в номинации по изобразительному и 

прикладному творчеству: 

Критерии Баллы 
Участник 

 

Содержание 

Творческий подход, оригинальность изображения 

(отображение идеи замысла). 
до 5 б. 

 

Техника исполнения до 5 б.  

Выразительность. Композиционное решение до 5 б.  

Цветовое решение, колорит до 5 б.  

ИТОГО: 20 б.  

 

 

6.2. Критерии оценивания видеозаписей детских выступлений: 

 

Критерии Баллы 
Участник 

 

Содержание 

Творческий подход, оригинальность замысла, исполнения  

(неожиданные находки хореографа, новые решения 

заявленной идеи) 
до 5 б. 

 

Техника исполнения до 5 б.  

Выразительность.                                                                      

Композиционное решение (рисунок танца) 
до 5 б.  

Артистизм (самовыражение) до 5 б.  

Художественное оформление номера, костюмы, реквизит До 5 б.  

ИТОГО: 25 б.  

 

 

7. Оргкомитет и жюри 

 

7.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри. 

7.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Методический центр развития 

образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

7.3.Оргкомитет: 



 информирует о начале проведения конкурса; 

 определяет порядок поступления работ на участие в конкурсе; 

 утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 

 определяет порядок подготовки, организации проведения Конкурса; 

      7.4. Жюри: 

 проводит оценку конкурсных материалов и определяет победителей и призеров. 

 решение жюри принимается большинством голосов на заседании после подведения итогов 

и оформляется протоколом. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

         8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые награждаются 

дипломами.  

           8.2. Информация об итогах  Конкурса будет размещена после 30.04.2017 г. на сайте: 

http://umcengels.ucoz.ru/ . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

к положению  

 

http://umcengels.ucoz.ru/


Анкета-заявка  
участника муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

в системе дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района 
 

(заполняется на каждого участника отдельно, заверяется подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью) 
 

Номинация ________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____»_______________ полный возраст _______________ 

Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеются): 

Ф.И.О. (полностью)            _____ 

       __________________________________________ 

должность            ____________ 

Полное наименование учреждения, его юридический адрес, контактные телефоны, факс, 

электронная почта        ______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________________________ 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя ОУ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Приложение 1  

 к приказу МБОУ ДО «Методический центр»                                                        

от__________________2017 г.  № __________ 

 

 



Состав организационного комитета  

муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»   

по духовно-нравственному воспитанию  

в системе дошкольных образовательных учреждений 

 

 

 
1. Борсук Александра Викторовна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

2. Сидорик Наталья Владимировна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

3. Черноморец Елена Геннадьевна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

4. Куценко Елена Александровна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

5. Приходская Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №71». 
6. Моисеенко Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №81». 

 
Состав жюри  

муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»   

по духовно-нравственному воспитанию  

в системе дошкольных образовательных учреждений 

 
 

1. Корыбко Ольга Александровна, председатель жюри, директор МБОУ ДО 

«Методический центр». 

2. Борсук Александра Викторовна, заместитель председателя жюри, методист МБОУ ДО 

«Методический центр». 

3. Сидорик Наталия Владимировна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

4. Куценко Елена Александровна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

5. Черноморец Елена Геннадьевна, методист МБОУ ДО «Методический центр». 

6. Моисеенко Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №81». 
7. Приходская Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №71». 
8. Мельникова  Олеся Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №52». 

9. Исхакова Элла Михайловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №81». 
10.  Вербицкая Оксана Владимировна, старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №71». 
11. Кирсанова Галина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №71» 

12. Куликова Валентина Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №81». 

 
 


